
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании ГБПОУ  «НГТ» за 2018 год  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 осуществляет: Директор 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. 

Введение 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Раздел 2.Основные цели, задачи и их реализация 

Раздел 3.Система управления ГБПОУ «НГТ» 

Раздел 4. Работа приемной комиссии 

Раздел 5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Раздел 6. Реализуемые профессиональные образовательные программы в 

ГБПОУ «НГТ» 

Раздел 7. Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, сооружениями, оборудованием, икт, литературой 

Раздел 8. Организация учебного процесса. Анализ качества знаний 

обучающихся 



Раздел 9. Итоги ГИА, анализ трудоустройства выпускников 

Раздел 10. Учебно - методическая работа 

Раздел 11. Воспитательная работа 

Раздел 12. Взаимодействие ГБПОУ «НГТ» с работодателями и местным 

сообществом. 

Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

В соответствии с: - Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

-Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

28.08.2014 года №270-од «Об утверждении форм отчетов о результатах 

самообследования образовательных организаций Самарской области и 

организации сбора отчетов»; 

 - 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 25.02.2019г № 106-

од 

          - Положением «Об организации и проведении самообследования в 

ГБПОУ «НГТ»;  

         - Положением «О мониторинге качества основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в ГБПОУ «НГТ»; 

           - Приказом директора ГБПОУ «НГТ» от 12.03.2019. №65л/с «О 

проведении самообследования»   



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; 

- Организация учебного процесса; 

- Востребованность выпускников 

- Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно – информационного 

обеспечения; 

- Материально-технической базы; 

- Функционирование внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности. 

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. 

 

 

 

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: tech_nft@samara.edu.ru; 



- Адрес сайта http://neftgt.minobr63.ru 

    - Директор 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 - http://educat.samregion.ru 

    - Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

министерство  имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, 

ул. Скляренко д. 20.; 

    адрес электронной почты-  http://mio.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»;  

    - Лицензией на право ведения образовательной деятельности  от 06.05. 2015.  

    №   5644; серия 63 Л01; № 0001166; 

   - Свидетельством о государственной аккредитации от 23.06. 2015. № 120-15 

     Серия 63А01 №0000132; 

    - Локальными актами 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 820 ч. до 1600 ч.,  большая перемена с1140 до 1240; 

- очно-заочная форма обучения (среднее) 

     с 1620 ч. 1940 ч.,   

http://educat.samregion.ru/
http://mio.samregion.ru/


     - Профподготовка с 16 35 ч. до 2030 ч. 

      - консультации, факультативы с 1600 до 1700; 

- 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  800 - 1700 ч., перерыв на обед  1200 до 1300 ч.  

 

1.8. Стратегия развития ГБПОУ  «НГТ» : 

 - внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной 

модели подготовки кадров, обеспечивающей повышение доступности и 

качества профессионального образования в соответствии с вызовами 

инновационно-технологического развития экономики Самарской области, в 

соответствии с современными потребностями общества и гражданина. 

-изучение лучших практик подготовки по профессиям и специальностям, 

входящим в перечни ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, взаимодействие с МЦК, по 

разработке и реализации на этой основе новых образовательных программ, 

модулей, методик и технологий, а также их трансляция в образовательный 

процесс техникума; 

- разработка, апробация, внедрение: новых элементов содержания подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП - РЕГИОН, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 

средств обучения; инновационных образовательных программ подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, методик подготовки, профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации педагогических кадров на 

основе применения современных образовательных технологий; новых 

институтов общественного участия в управлении образовательным процессом в 

техникуме; 



-совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы профессионального 

образования; 

-развитие современных механизмов и технологий профессионального 

образования, реализация мероприятий по развитию научно - образовательной и 

творческой среды техникума; 

- обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных 

услуг Самарской области, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных рабочих (служащих)  и специалистов, 

востребованных на рынке труда, готовых к самостоятельной профессиональной 

деятельности, профессиональному росту и обеспечение востребованности 

экономикой и обществом каждого выпускника; 

– повышение уровня профессиональной деятельности педагогических 

работников с целью  повышения качества работы направленного на 

достижение высоких образовательных результатов обучающихся; 

– объединение усилий коллектива на реализацию стратегических направлений 

развития техникума. 

Стратегические задачи: 

-управление процессом реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии ФГОС, с международными стандартами и передовыми 

технологиями; 

- осуществление постоянного мониторинга для объективной оценки уровня и 

степени реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии ФГОС; 

- внедрение системы непрерывного многоуровневого профессионального 

образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 

освоения новых компетенций как по заказу предприятий и населения, так и 

отдельных граждан; 



- изучение и анализ требований и степени удовлетворённости различных групп 

потребителей к форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в том 

числе с учетом специфики и потребности региона;  

развитие социального партнёрства с работодателями, социальными 

институтами, вовлечение их в образовательный процесс управления качеством 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов;  

-повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройства; 

- повышение у обучающихся уровня владения не только общими и 

профессиональными компетенциями, но базовыми, социальными и 

культурными, путем применения современных методов и технологий обучения, 

улучшения учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- укрепление кадрового потенциала, предполагающее обновление кадрового 

состава, стимулирование эффективной профессиональной деятельности, 

повышение квалификации и привлечение талантливых молодых специалистов; 

- развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

2. Основные цели, задачи и их реализация 

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. 

Основная  задача 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. 

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»). 

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, 

обработки, хранения и 

распространения 

информации 

 Предназначен для 

информационного 

обеспечения 

управления 

образовательным 

процессом 

 Данные мониторинга позволяют 

выносить обоснованные 

суждения о состоянии объекта 

наблюдения в любой момент 

времени и прогнозировать его 

развитие 

 

С целью управления качеством образования в техникуме постоянно  

мониторинг 



проводится: 

- Мониторинг уровня знаний, умений и навыков;  

- Мониторинг успеваемости студентов по данным текущего контроля знаний, 

умений и навыков;  

- Мониторинг замеров уровня сформированности общих компетенций 

обучающихся;  

- Мониторинг методических ресурсов; 

- Мониторинг профориентационной работы; 

- Мониторинг результатов  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 образовательного процесса в плане 

соответствия  критериям оценки качества;  

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills; 

-  внедрение в образовательный процесс элементы практико-ориентированного 

и дуального обучения с целью реализации качества образования; 

-  организация научно-технической, исследовательской деятельности 

обучающихся, участие обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства;  

 



- 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» 

 

 Структура ГБПОУ  «Нефтегорский государственный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Заместитель 

директора по  

УПР 

Заместитель 

директора по 

СПР 

Заместитель 

директора по 

маркетингу 

Специалист по 

кадрам,   

Инженер-

программист 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Секретарь 

руководителя 

Педагогический совет Совет учреждения 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ 

Преподава

тели 

Секретарь 

учебной 

части 

Старший 

мастер 

 

Методист 

Курато-

ры 

Педагог-

психолог 

 Сторож, 

 Уборщик сл. 

помещений, 

 Вахтер,  

 Гардеробщик, 

  

 Архивариус 

Водитель 

 Механик 

 Медсестра 

 

Бухгалтер Контрактный 

управляющий 

Завхоз 
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Непосредственное руководство ГБПОУ «НГТ» осуществляет директор  

 Овчинникова Зухра Закиевна. 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; 
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- 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. 
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Административный состав ГБПОУ «НГТ» 

 
№ 

п/п 

Должность Стаж 

работы в 

должности 

Общий стаж 

1 Директор техникума 3года 30 лет 

2 Главный бухгалтер до 2 года 18лет 

3 Заместитель директора по учебно-производственной  

работе 

3года 29лет 

4 Заместитель директора по социально-педагогической  

работе 

 до 1года  

5 Заместитель директора по маркетингу до 1 года 21год 

5 Методист 8 лет 24года 

6 Старший мастер 11лет 32год 

7 Заведующий административно-хозяйственной 

деятельности 

18 лет 35 года 

 

 

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; 
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- Приказом 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" Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 N 31529;  

- Приказом Минобрнауки России  "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36" от 11.12.2015 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016 N 40560; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России)  "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014г. N 36"от 26.11.2018г 

(зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2019 №53458); 

- Приказом 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;  

- другими нормативными правовыми актами. 

- Уставом ГБПОУ «НГТ»; 

-Положением о приемной комиссии ГБПОУ «НГТ»;  

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

Сведения о комплектовании учебных групп (бюджет)  на 01.10.2019г. 

№ п/п Наименование  

профессии, специальности 

код  по плану зачислено 
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1.  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(в промышленности) 

13.02.11 25 25 

2.  Дошкольное образование 44.02.01 25 25 

3.  Сварщик ( ручной  и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

16.01.05 25 25 

Итого по учреждению 75 75 

 

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 2019/20 уч. год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  Сроки 

1. Разработать правила приема на 2019 

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 

2019 г. в ГБПОУ «НГТ» 

-подготовить приказ о создании 

приемной комиссии на 2019 г.; 

- подготовить приказ об 

апелляционной  комиссии на 2019 г.; 

Тимакова Н.М. 

 

до 26.02.2019 г. 

 

   до 26.02.2019 г. 

 

до 01.03.2019 г. 

 

 

 

до 01.03.2019г. 

 

до 01.03.2019 г. 

2. Разработать и оформить:            -

печатный рекламный материал 

(буклеты) для проведения 

профориентационной работы; 

Чеховских Н.В. 

 

  

до 01.02.2019 г. 

 

 

 

3. - рекламный материал 

(видеопрезентация по приему  в 

ГБПОУ «НГТ») 

Кирдянова Д.А. до 03.02.2019г 

4. Согласовать совместный план 

профориентационной работы со 

школами города и района, ресурсным 

Центром, ГУ ЦЗН 

-посещать кл. часы, родительские 

Бархоткина С.Н.  

Кирдянова Д.А. 

 

до 15.02.2019 г. 
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собрания, принять участие в 

городских и районных мероприятиях 

направленных на проведение 

профориентации; 

5. Дать рекламу через СМИ (печать, 

телевидение) 

 Кирдянова Д.А май, июнь, июль, 

август 

6. подготовить презентационный 

материал и   мастер класс для  

участия   в «Ярмарке 

профтехобразования»: 

 Информация на стенд 

 Разработка буклетов 

 Видеоролик и слайдовая 

презентация 

 Подготовка мастер класс 

 

 

 

 

Тимакова Н.М. 

Чеховских Н.В. 

Кирдянова Д.А  

 

Сухинина С.В. 

 Жарова Л.А. 

Ставропольцев В.В. 

Куприна Г.М. 

Рыкова Г.Н. 

Емельянов В.А.,   

02.02.2019г 

7. Организовать мероприятие  «День 

открытых дверей в ГБПОУ «НГТ» 

Бархоткина С.Н.  

Кирдянова Д.А   

Тимакова н.М. 

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  

«НГТ» 

от 19.01.2019 г. 

Февраль-июнь 

 

         ГБПОУ «НГТ» приняло участие  в публичном конкурсе по распределение 

контрольных цифр  приема граждан по профессиям, специальностям  и 

направлениям подготовки для обучения на территории Самарской области по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 

2019/2020учебный год по следующим образовательным программам: 

Код профессии/ 

специальности в 

соответствии  с 

перечнем, 

утвержденным 

приказом мин-

обрнауки России 

от29.10.2013 

№ 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 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 

 

  

43.02.08  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

25   

39.02.01 Социальная работа 25   

18.01.02 Лаборант-эколог 25   

21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

25   

22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов 

 25  

Утверждены следующие контрольные цифры приема за счет средств 

бюджета Самарской области в ГБПОУ «НГТ» на 2019/2020 учебный год по 

следующим образовательным программам: 

Код профессии/ 

специальности в 

соответствии  с 

перечнем, 

утвержденным 

приказом мин-

обрнауки России 

от29.10.2013 

№ 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 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 

 

  

43.02.08  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

25   
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18.01.02 Лаборант-эколог 25   

21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин 

25   

22.01.06 Оператор обработчик 

цветных металлов 

 25  

ИТОГО 100 25  

ВСЕГО 125 

 

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          В техникуме  -   19 преподавателей: 18 (95%) штатные работники, 1 (5%) 

совместители.  Из них имеют высшее образование – 90%. 

         В техникуме работают 20  (100%) преподаватель 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 – 3 чел (15,7%), первая - 5 чел. (25%) Всего имеют 

квалификационную категорию –8 преподавателей, что составляет 40 %.   

         Курсы  повышения  квалификации  педагогические   и руководящие 

работники проходят  в соответствии с планом - графиком курсовых 

мероприятий, перспективным планом повышения квалификации педагогов 

техникума.  

В 2018 г. прошли: курсы повышения квалификации - 23чел., что составляет 

100% 

Повышение квалификации преподавателей ГБПОУ «НГТ» в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование курсов Сроки 

проведения 

ФИО Название организации 

 ЦПО Самарской 

области ИОЧ 

36 ч 

22.01.2018-

26.01.2018 

 

 

14 чел. Удостоверение 

О повышении квалификации 

Вариатив( профиль) 

Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования 

 СИПКРО 19.02 – Иванникова Использование метода 
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36 часов 23.02. 2018г 

 

 

Е.С. рационализации при решении 

логарифмических 

показательных уравнений и 

неравенств 

 ЦПО Самарской 

области ИОЧ 

18 ч 

09.04.2018 – 

11.04 2018- 

 

19 чел Удостоверение 

О повышении квалификации 

Вариатив  

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования. 

 Автономная 

некоммерческая 

организация«Национал

ьное агентство 

развития 

квалификаций» 

108ч. 

 

14.05.18-

23.05.18 

Емельянов 

Владимир 

Александрович 

по дополнительной 

профессиональной программе 

– программе повышения 

квалификации по теме 

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных 

стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

профессия 

«Электромонтажник домовых 

электрических систем и 

оборудования» 

 Автономная 

некоммерческая 

организация«Национал

ьное агентство 

развития 

квалификаций» 

108ч 

14.05.18-

23.05.18 

Рыкова Галина 

Николаевна 

по дополнительной 

профессиональной программе 

– программе повышения 

квалификации по теме 

«Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных 

стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

профессия «Сварщик дуговой 

сварки» 

 ЦПО Самарской 

области  

16 ч 

28.05 – 

30.05.2018 

Овчинникова 

З.З. 

Тимакова Н.М. 

Китаева И.Д. 

Жарова Л.А. 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации. 

 ЦПО Самарской 

области  

16 ч 

27.04. – 

28.04.2018 

Копылова Л.М. Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. 

 ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр 

17.09.18 – 

10.1018г. 

Ставропольцев 

Виктор 

Стажировка по направлению 

Прикладная геология, горное 
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развития трудовых 

ресурсов» 

Валентинович дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

 ГБУ ДПО СО 

«Региональный центр 

развития трудовых 

ресурсов» 

17.09.18 – 

10.1018г. 

Суркова Елена 

Александровна 

Стажировка по направлению 

Образование и 

педагогические науки 

 ЦПО Самарской 

области 

6.11.2018-

12.11.2018 

 

19 человек Проектирование учебного 

занятия как элемента 

образовательного процесса на 

основе современных 

образовательных технологий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количество  Доля в % 

1 Общее количество педагогических работников 19 100% 

2 Штатные работники 18 95% 

3 Совместители 1 5% 

4 Доля штатных педагогических работников имеющих 

высшую квалификационную категорию 
3 15,7% 

5 Доля штатных педагогических работников имеющих 

первую квалификационную категорию 
5 25% 

6 Доля педагогических работников с учеными степенями 

(званиями), включая совместителей 
0 0% 

7 Доля педагогических работников с опытом 

деятельности в организациях с соответствующей 

профессиональной сферы 

19 100% 

8 Доля педагогических работников прошедших курсы 

повышения квалификации или стажировку за 

последние 3 года 

19 100% 

 

 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 2019 г. 

выйти на добровольную квалификационную аттестацию, повышение категорий 

6.Реализуемые профессиональные образовательные программы в 

ГБПОУ «НГТ» 
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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 31.12.2018 

г. 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   ведется на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования  за счет бюджетных ассигнований.  

№ 

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

кпуск ожидаемый 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)   

Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

Газосварщик 

2г. 

10м 
66 25  27  14   14 

4 18.01.02 Лаборант-эколог 

Лаборант 

химического 

анализа(3 

разряд) 

Дозиметрист(3 

разряд) 

2г. 

10м 
25  0 0 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 
23  0 0 23   23 

ВСЕГО: 114 25 27 62 0 62 

 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования  за счет 

бюджетных ассигнований  
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№ 

п/п 
Код 

Наименован

ие профессии 

и 

специальнос

ти 

Наименование 

профессии по 

ОКПДТР 

Cрок 

обуче

ния 

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. 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям) 

Техник 3г10м 96 25 24 24 23 23 

2 08.02.01 

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник 3г10 22 0 22 0 0 0 

3 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3г10м 68 25 25  18  0 0 

4 43.02.08 

Сервис 

домашнего и 

коммунальног

о хозяйства 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

2г10м 23 0 0 23   23  

                                                                                           

Всего: 
209 50 71 65 23 46 

 

В 2018г  был организован  прием по профессии 21.01.01  Оператор нефтяных и 

газовых скважин - 36чел  на основе договорных отношений. 

 

 Образовательные  программы профессиональной подготовки 

- Токарь- универсал; 

- Кадровое делопроизводство; 

- Лаборант химического анализа. 
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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 м2: 

а) учебные кабинеты - 21;    

998 м2 

б) мастерские - 7; 1249.9м2 

в) спортивный зал -1; 164.7м2 

г) библиотека -1; 55.7м2 

д) лаборатория  - 1; 71.7м2 

е) актовый зал - 1; 176.5м2 

Административные 

помещения - 532,6 м2: 

а) кабинет директора- 1; 45.4 

м2 

б) конференц-зал - 1; 49.4м2 

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 



30 

 

 

 

 

 

в) учительская - 1; 48м2 

г) другие служебные 

помещения -17; 389.8м2 

Вспомогательные 

помещения - 930,6 м2: 

а) гардероб - 1; 54.6 м2 

б) туалеты - 6; 66.5 м2 

в) коридоры – 794 м2 

г) подсобные помещения  -2;  

15.5 м2 

со сроком 

действия 

бессрочны

й 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

№003028 серия ЗС 

от 11.09.2008 г. 

№212 

 Всего (кв. 

м):  

4179,7 м2       X              X            X           X            X           X       

2. 446607, 

Нефтегорс

кий район, 

с. 

Семеновка, 

ул. 

Садовая, 

д.8 

Здание школы (3 эт.) 

Площадь 1022.3  м2 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Министерст

во 

имуществен

ных 

отношений 

Приказ о 

закреплен

ии 

государств

енного 

имущества 

на праве 

оперативн

ого 

управлени

я №1602 

от 

04.06.2012  

 

63:27:07050

05:88 

63-63-27/500/2014-

053 от 21.01.2014 

Данное нежилое 

помещение  не 

функционирует по 

назначению т. к. 

подлежит 

реконструкции. 

Финансирование для 

реконструкции в 2013 

г., 1 кв. 2015г.  не 

поступало.  
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        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 одеждой, 

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. 
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Финансово-экономическая деятельность организации за 2018 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 29053,4 8267,6 7434,9 0 

бюджетные средства 28266,3 8267,6 7434,9 0 

внебюджетные средства 787,1 - - 198,5 

 

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 

13.02.01 

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.АО « 

РОССКАТ» -8; 

(дуальное 

обучение) 

2.ОАО 

«Нефтегорсагроп

роммехмонтаж»-
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оборудования (по 

отраслям) 

 

5. Иностранных 

языков 

6.Истории и 

обществознания 

7. Экологии и  

безопасности 

жизнедеятельности 

8.Охраны труда, БЖ 

90 

 

95 

 

90 

 

 

100 

 

электромеханического 

оборудования 

 

90 
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3.ООО «УРС-

Самара»-35 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

1.Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин;  

2.Педагогики и 

психологии;  

3.Физиологии, 

анатомии и гигиены;  

4.Иностранного 

языка;  

5.Теории и методики 

физического 

воспитания;  

6.Теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования;  

7.Изобразительной 

деятельности и 

методики развития 

детского 

изобразительного 

творчества;  

8.Музыки и 

95 

 

 

 

95 

 

 

90 

 

90 

 

90 

 

 

97 

 

 

 

92 

 

 

 

90 

 

1.Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

2.Медико-социальных 

основ здоровья.  

 

100 

 

 

 

90 

  1.ГБОУ 

Самарской 

области СОШ 

№3»Образовател

ьный центр» г 

Нефтегорска м.р. 

Нефтегорский 

Самарской 

области 

Структурное 

подразделение, 

реализующее 

программы 

дошкольного 

образования- 

детский сад 

«Дельфин»-25; 

ГБОУ Самарской 

области СОШ 

№3»Образовател

ьный центр» г 

Нефтегорска м.р. 

Нефтегорский 

Самарской 



34 

 

методики 

музыкального 

воспитания; 

9.Безопасности 

жизнедеятельности 

 

100 

области 

Структурное 

подразделение, 

реализующее 

программы 

дошкольного 

образования- 

детский сад 

«Сказка»-18; 

 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

1. Строительных 

материалов и 

изделий; основ 

инженерной 

геологии при 

производстве работ 

на строительной 

площадке; 

2. Основ геодезии; 

инженерных сетей и 

оборудования 

территорий, зданий и 

стройплощадок; 

экономики 

организации;  

3. Проектно-

сметного дела; 

проектирования 

зданий и 

сооружений; 

эксплуатации 

зданий; 

реконструкции 

80 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

1.Испытания 

строительных 

материалов и 

конструкций;  

2.Технической 

механики; 

3.Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

66 

 

 

 

95 

 

100 

1.Каменных 

работ; 

2.Штукатурных 

и 

облицовочных 

работ;  

3.Малярных 

работ 

100 

 

100 

 

 

 

100 

1.ОАО 

«Нефтегорсагроп

роммехмонтаж»-

22 
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зданий; 

проектирования 

производства работ; 

 4. Технологии и 

организации 

строительных 

процессов; 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда; 

оперативного 

управления 

деятельностью 

структурных 

подразделений. 

 

 

 

88 

43.02.08 

 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

1.Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин;  

2.Иностранного 

языка;  

3.Сервисной 

деятельности;  

4.Менеджмента и 

маркетинга. 

90 

 

 

 

90 

 

90 

 

95 

1.Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

2.Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда;  

3.Технологий ведения 

домашнего хозяйства. 

90 

 

 

 

100 

 

 

90 

  1.     

Муниципальное 

унитарное  

предприятие   

«Уютный дом»-

23. 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

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 

«Нефтегорсагроп

роммехмонтаж»-

25 

2 АО 

«РОССКАТ»-4 

(дуальное 

обучение» 
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ООО «УРС- 

Самара»-37 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин 

1.Технического 

черчения; 

2.Электротехники; 

технической 

механики; 

3.Охраны труда; 

безопасности 

жизнедеятельности 

90 

 

90 

 

 

100 

1.Технологии добычи 

нефти и газа; 

2.Неорганической 

химии; 

3.Контроля 

параметров 

технологических 

процессов; 

4.Цементажа и 

гидроразрыва пласта. 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.Слесарная; 

2.Электромонта

жная. 

 

100 

90 

1..ООО «УРС- 

Самара»-23 

18.01.02 

Лаборант-эколог 

1.Безопасности 

жизнедеятельности; 

2.Электротехники; 

химических 

дисциплин; 

3.Природопользован

ия и охраны 

окружающей среды; 

4.Стандартизации и 

технических 

измерений; 

5.Охраны труда 

95 

 

89 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

100 

1.Аналитической 

химии; 

2.Физико-химических 

методов анализа; 

3.Материаловедения; 

4.Промышленной 

экологии. 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

  1. ЦЗЛ АО 

«НГПЗ»-25 

 

Нормативно-методическая оснащенность и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
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№ 

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. 08.02.01 

 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

+ + + + + + 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

+ + + + + + 

6. 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

+ + + + + + 

7. 18.01.02 

 

Лаборант-эколог + + + + + + 
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Сведения об аппаратных средствах, подключении к Интернет и web-ресурсах ГБПОУ «НГТ» на 31.12.2018 г. 
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353 48       48   16 2 48 25 16 7 7/1 7/1 0/

2 

1/1 1 4 2 10 6 0 1 2 0 0 0 

 

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня
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Библиотечно-информационное обеспечение 

 В рамках поставленных целей и задач работы, определенных в начале 

учебного года, библиотека осуществляет обеспечение всех видов занятий 

учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана 

(междисциплинарным курсам, модулям). 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, библиотека техникума, 

обладает специализированным фондом печатных и электронных изданий и 

призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные 

потребности пользователей. 

 Библиотечный фонд составляет   10611 экземпляров, в том числе: 

           9316 - учебная литература 

           522- учебно-методическая литература 

            773  - художественная литература 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

профилем техникума, учебными планами, образовательными 

профессиональными программами и информационными потребностями 

пользователей. Комплектование происходит непосредственно через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования, в текущем году основными 

поставщиками выступили ООО «ОИЦ «Академия», ООО «ЗНАНИУМ», что 

является залогом оперативности и качества комплектации. 

В библиотеке техникума, открыт доступ к   электронной библиотечной 

системе: Национальная Электронная библиотека, «Электронная библиотека 

ZNANIUM.COM». 

Информационная задача заключается в передаче сведений о литературе, 

предоставлении  фактов, ориентация читателя в фонде и электронных ресурсах. 
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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. 

 Воспитательная задача вырабатывает у читателей творческие навыки, 

инициативность, организованность, интерес к участию в мероприятиях, 

проводимых в техникуме.  

За 2018 год были проведены мероприятия 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

«Неделя первокурсника» Сентябрь 

Знакомство с историей техникума  Октябрь 

Милый сердцу Нефтегорск тематический урок к дню 

города 

Сентябрь 

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

«Аты-баты,  скоро  вам  в  солдаты!»   конкурсная 

программа  

Февраль 

«Сила слабых: женщины…» (виртуальная книжная 

выставка) 

Март 

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

современность  

Апрель 

«Война прошлась по нашим душам…»к Дню Победы  Апрель-Май 

«Здоровая душа – душа здоровья» Октябрь 

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. 
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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 «Уголок гражданина России» 

(тематический уголок) 

В течение года 

Новинки литературы В течение года 

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 

 Милый сердцу Самарский край Октябрь-ноябрь 

«Искусство быть здоровым» Декабрь 

  

 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 
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периодических изданий в день. В библиотеке техникума имеется медиатека с 

выходом в интернет.  

Библиотека ГБПОУ «НГТ» выступает связующим звеном, объединяющим 

функции образования и воспитания студентов 

8.Организация учебного процесса. 

Учебный процесс организуется согласно графика учебного процесса. 

График учебного процесса разрабатывается на основании рабочих учебных 

планов среднего профессионального образования по программам подготовки 

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. 
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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 

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. 

Разделы учебного плана «Общеобразовательный цикл» сформированы с 

учетом документов: 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с Примерными  программами 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций Рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» и «Рекомендаций  по организации получения среднего общего 
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образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (от 17.03. 2015 г. №06-259 Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО); 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  

рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

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 распределено на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла.  

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. 
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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.  

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.   

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 
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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, 

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; 
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- 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 

 образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена 

полностью соответствует ФГОС.  

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

- 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин; 

- 18.01.02 Лаборант-эколог; 

- 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; 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

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 
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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 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание и 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

3 г. 10 мес. 

Соответствие ФГОС СПО 

№ 831от 28.07.2014 

№ 1196  от 07.12.2017  

 

 

44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное 

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 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

2 г. 10 мес. Соответствие ФГОС СПО 

№ 272 от 05.04.2010 

№ 472 от 7 мая 2014 г. 

 

08.00.00 Техника и 

технология 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3 г.10 мес. Соответствие ФГОС СПО 

№356 от 15.04.2010 г. 

№965 от 11.08.2014 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 ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

2г. 10 м. Соответствие ФГОС НПО  

№  842 от 02. 08. 2013 г.  

№ 50 от 29.01.2016 г. 



 

Газосварщик 

21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.01.01Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

Оператор по добыче 

нефти и газа3-4 

разряд 

Оператор по 

поддержанию 

пластового давления  

3-4 разряд 

2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО  

№  708 от 02.08. 2013 г.  

№ 389 от 9.04. 2015 г. 

1/8.00.00 

Химические 

технологии 

18.01.02 

Лаборант-эколог 

Лаборант 

химического анализа 

(3 разряд). 

Лаборант 

спектрального 

анализа 

2 г.10 м. Соответствие ФГОС НПО 

N 916 от 02.08. 2013 г. 

№ 272 от 25.03. 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 техникума 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  

ГБПОУ «НГТ» за 2018 г. 

Анализ результатов успеваемости обучающихся в группах подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

ППКРС  

№ 

группы 

количество Средний балл Имеют «4», «5» 

95 14 3,5 1 

96 24 3,5 2 

97 25 3,7 8 

98 26 3,7 1 

99 25 3,4 2 

 114 3,6 14 

 

Уровень обученности в среднем в группах ППКРС – 3,6 

Качество знаний – 12,3% 

В целом успеваемость – 100% 

 

Анализ результатов успеваемости обучающихся в группах подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ППССЗ 
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№ 

группы 

количество Средний 

балл 

Имеют 

«4», 

«5» 

неаттестованы 

9 22 3,1 1  

10 23 3,4 8  

11 25 3,8 12  

12 18 3,7 7  

13 24 3,5 5  

14 25 3,5 6  

15 22 3,9 9  

16 25    

17 25 3,4 3  

 209 3,5 68 2 

 

Уровень обученности в среднем в группах ППССЗ – 3,5 

Качество знаний – 32% 

В целом успеваемость – 99% 

Неаттестованы – 1% 

 

Анализ результатов успеваемости обучающихся в целом   

по ГБПОУ «НГТ» 

 

 Количество Средний 

балл 

Имеют 

«4», «5» 

неаттестованы 

ППКРС 114 3,6 14 0 

ППССЗ 209 3,5 68 2 

 323 3,5 82 2 

Уровень обученности  – 3,5 

Качество знаний – 25,9% 

В целом успеваемость – 99,2% 

Неаттестованы – 0,8% 

 



53 
 

Сравнительный анализ  мониторинга  успеваемости в группах 

по программам ПКРС и ПССЗ 

 

 

 

Вывод 

 

Показатели методического и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме соответствуют установленным 

требованиям к организации образовательного процесса в учреждении 

среднего профессионального образования в контексте реализации ФГОС 

нового поколения. В техникуме происходит рост отдельных качественных и 

количественных показателей методической и научно - исследовательской 

деятельности. Преподаватели творчески относятся к работе, стремятся к 

новому в методике и психологии обучения. 

 

Сравнительный анализ  мониторинга  успеваемости в группах 

по программам ПКРС и ПССЗ 
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9. Итоги ГИА, анализ трудоустройства выпускников 

Отчет результатов государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершивших основную образовательную программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в ГБПОУ «НГТ», подведомственного министерству образования и 

науки Самарской области в 2018 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 13 по 29 июня 2018 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 
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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 и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968»  

- 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 

2018г.» (от 28.12.2017г. №366 л/с); «О допуске студентов к  государственной 

итоговой аттестации в 2018г.» (от 31.05.2018г. №200/1л/с); утверждены и 

согласованы графики проведения ГИА. 

 В целях организации и проведения ГИА  на основании представления  

директора ГБПОУ «НГТ» Овчинниковой З.З. утверждены председатели 

государственных экзаменационных комиссий в ГБПОУ «НГТ» 

/Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

14.12.2017г. № 852-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: 
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- приказом директора о допуске студентов к ГИА; 

- приказом директора о закреплении тем ВКР за студентами, назначении 

руководителей ВКР и сроков выполнения ВКР; 

- ведомостью успеваемости студентов, Журналы; 

- методическими указаниями по выполнению дипломной работы; 

- сертификатами об освоении профессиональных модулей; 

- зачетной книжкой; 

- дневниками учебной и производственной практики; 

- наличием 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» 2018 г.  

 – 92 человека, из них: 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 25 выпускников 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ «НГТ» по программам 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих проводилась по 

следующим  профессиям: 

 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

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. 

Нарушений в период прохождения государственной итоговой 

аттестации  не выявлено. Явка обучающихся на ГИА составила 100%  

(23 чел.) 
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Результаты ГИА среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  Оператор 

нефтяных и газовых скважин (все решения государственной 

экзаменационной комиссии оформлены протоколами). 

Число обучающихся по списку:  

гр.№ 94-  25 чел. выполняло работу 25 чел. (100%); 

профессия ОК 016-94: Оператор  по добыче нефти и газа; 

Оператор по поддержанию пластового давления с 01.09.2015 по 30.06.2018 г. 

(2 г. 10 мес.) 

Допущено к ГИА 25 чел. (100%)  

ГИА по профессии Оператор нефтяных и газовых скважин показала 

следующие результаты из 25 выпускников: 

- 2 чел. 8 % получили оценку «отлично»; 

- 6 чел. 24% получили оценку «хорошо»; 

- 17 чел. 56% получили оценку «удовлетворительно»; 

4 выпускника получили 4 разряд, что составляет 16%  

21 выпускник получили 3 разряд, что составляет 84%  

 (Решение работодателей единогласно). 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

67  выпускников 

          Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ «НГТ» по программам 

подготовки специалистов среднего звена  проводилась по следующим  

специальностям: 

-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 44.02.01  Дошкольное образование; 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

         Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен ФГОС  СПО в объёме 6 недель:  
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- выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели (с «21 » мая  по 

«15» июня  2018 г.); 

- защита квалификационной работы (диплома) 2 недели (с «18» июня  по  

«29» июня 2018г.) 

           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. 

Результаты ГИА среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена оформлены протоколами. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

- профессия ОК 016-94 18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

-квалификация - техник 

- срок обучения: с 01.09.2015 по 30.06.2018г. (3 г. 10 мес.); 

- число обучающихся по списку  гр. № 7- 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 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям),  

показала следующие результаты из 24 выпускника: 

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

- 13 чел. 54% получили оценку «хорошо»; 

- 7 чел.29% получили оценку «удовлетворительно».  

44.02.01  Дошкольное образование 

- квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 

- число обучающихся по списку  гр. № 6- 20 чел., по факту 20 чел. (100%);  

- допущено к ГИА 20 чел. (100%); 

- защитили ВКР 20 чел. (100%). 

Проведение ГИА по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

показала следующие результаты из 20 выпускников: 

- 10 чел. 50 % получили оценку «отлично»; 

- 6 чел. 30% получили оценку «хорошо»; 

- 4 чел. 20% получили оценку «удовлетворительно».  

Диплом с отличием получил 1 чел. 5 % (Решение работодателей 

единогласно). 

43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

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

сантехник;  

-квалификация- специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

- срок обучения: с 01.09.2015 по 30.06.2018 г. (2 г. 10 мес.); 

- число обучающихся по списку  гр. № 8- 23 чел., по факту 23 чел. (100%);  

- допущено к ГИА 23 чел. (100%); 

- защитили ВКР 23 чел. (100%). 

Проведение ГИА по специальности 43.02.08  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства  

показала следующие результаты из 23 выпускников: 
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- 8 чел. 35 % получили оценку «отлично»; 

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

- 10 чел. 44% получили оценку «удовлетворительно». 

 

Распределение занятости выпускников   

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

 по программам подготовки специалистов среднего звена 

  

Специальность/ 

профессия 

Кол-во 

выпуск

ников 

трудоустроены РА ДО Продолж

ат 

обучение 

примеча

ние 

Всего Из них по 

специальнос

ть/ 

профессия 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

25 9 7 15 0 1  

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям),  

24 6 3 17 1 0  

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

20 14 10 0 2 3 1 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

23 17 12 2 2 2  

Всего 92 46 32 34 5 6 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Результаты ГИА в ГБПОУ «НГТ» в 2018 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 
67 100 67 100 - - 

2 Допущены к защите 
67 100 67 100 - - 

3 Принято в защите ВКР 
67 100 67 100 - - 

4 Защищено ВКР 
67 100 67 100 - - 

5 Получили оценки: 
    - - 

 - отлично 
22 33 22 23 - - 

 - хорошо 
24 36 24 36 - - 

 - удовлетворительно 
21 31 21 21 - - 

 - неудовлетворительно 
- - - - - - 

6 Средний балл 
 4 - 4 - - - 

7 
Количество ВКР, 

выполненных 

      

 

- по темам, 

предложенным 

обучающимися 

- - - - - - 

 
- по заявкам 

организаций 

- - - - - - 

 
- в области поисковых  

исследований 

- - - - - - 

 

- темы ВКР 

согласованы с 

работодателем 

67 100 67 100 - - 

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 
- к опубликованию 

- - - - - - 

 
- к внедрению 

- - - - - - 
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Результаты ГИА в ГБПОУ «НГТ» в 2018 г. 

защиты ВКР ППКРС 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

В том числе по 

профессиям 

Итого 

по  

учрежден

ию 

2
1

.0
1

.0
1

 О
п

ер
а
т
о

р
 

н
еф

т
я

н
ы

х
 и

 г
а

зо
в

ы
х

 

ск
в

а
ж

и
н

 

 

1. Всего выпускников 25 25 

2. Из них допущено к итоговой 

аттестации 
25 25 

3. Из числа допущенных 

получили 

-повышенный 

квалификационный разряд 

 

-установленный 

квалификационный разряд 

 

 

-пониженный 

квалификационный разряд 

 

 

 

4 

 

21 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

21 

 

 

 

 

- 

4. Получили диплом с отличием - 

 
- 

5. Не сдали экзамены - 

- 
- 

6. Получили справку 

установленного образца 

- 

- 
- 
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Результаты ГИА в ГБПОУ «НГТ» в 2018 г. 

защиты 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 
25 100 25 100 - - 

2 Допущены к защите 
25 100 25 100 - - 

3 Принято в защите ВКР 
25 100 25 100 - - 

4 Защищено ВКР 
25 100 25 100 - - 

5 Получили оценки: 
    - - 

 - отлично 
2 5 2 5 - - 

 - хорошо 
6 24 6 24 - - 

 - удовлетворительно 
17 68 17 68 - - 

 - неудовлетворительно 
- - - - - - 

6 Средний балл 
3,4  3,4  - - 

 

Результаты ГИА ГБПОУ «НГТ» в 2018 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 
67 100 26 100 - - 

2 
Количество дипломов 

с отличием 

1 1,5 1 1,5 - - 

3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

10 15 10 15 - - 

4 Количество  
- - - - - - 
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выданных 

академических 

справок 

Результаты ГИА ГБПОУ «НГТ» в 2018 г. 

общие результаты подготовки 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 
25 100 25 100 - - 

2 
Количество дипломов 

с отличием 

0 0 0 0 - - 

3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

2 8 2 8 - - 

4 

Количество  

выданных 

академических 

справок 

- - - - - - 

 
 

Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ «НГТ» в 2018 г. 

№ 

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 
92 100 92 100 - - 

2 
Количество дипломов 

с отличием 

1 1,09 1 1,09 - - 

3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

12 13 12 13 - - 

4 

Количество  

выданных 

академических 

справок 

- - - - - - 

5 Средний балл 
 3,9   3,9  - - 
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6 Получили оценки: 
    - - 

 - отлично 
24 26 24 26 - - 

 - хорошо 
30 33 28 33 - - 

 - удовлетворительно 
38 41 20 41 - - 

 
- 

неудовлетворительно 

- - - - - - 

 . 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

рассматривался на педагогическом совете ГБПОУ «НГТ» после завершения 

государственной итоговой аттестации (протокол № 5  от 29.06.2018г.). 

10.Учебно-методическая работа 

Научно-методическая тема техникума: «Формирование современной 

практико - ориентированной образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных кадров в условиях реализации ФГОС 

с учётом требований профессиональных стандартов» 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса  через 

применение современных подходов к организации         образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателей 

Основные задачи деятельности методической работы техникума: 

- обеспечение соответствия содержания подготовки специалистов 

требованиям ФГОС через совершенствование учебно-методического 

сопровождения; 

- совершенствование образовательного процесса в плане 

соответствия  критериям оценки качества;  

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills; 
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-  внедрение в образовательный процесс элементы практико-

ориентированного и дуального обучения с целью реализации качества 

образования; 

-  организация научно-технической, исследовательской деятельности 

обучающихся, участие обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства;  

- организация  работы по апробации контрольно-оценочных средств по 

общим компетенциям; 

- повышение уровня личностно-профессиональной готовности педагогов к 

реализации образовательных стандартов, использованию инновационных 

технологий в обучении; 

- совершенствование учебно-методических комплексов по 

специальностям и профессиям реализуемым в техникуме, входящим в 

список ТОП-50; 

- постоянное повышение квалификаций и обеспечение профессионального 

роста педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа в техникуме организована в соответствии 

с нормативно-правовыми документами вышестоящих организаций, а также 

Уставом техникума и локальными актами. 

Преподаватели ГБПОУ «НГТ» входят в состав учебно-методического 

объединений в системе среднего профессионального образования Самарской 

области: 

 Чеховских Н.В. – УМО по формированию и оценке общих 

компетенций 
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 Емельянов В.А – УМО по укрупненной группе 13.00.00 Электро- 

и теплоэнергетика 

 Суркова Е.А. - УМО по укрупненной группе 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

 Рыкова Г.Н. - УМО по укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение 

   Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Преподаватели  разрабатывали материалы по 

комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, 

готовили лекции, доклады, участвовали в разработке открытых занятий, в 

коллективных формах методической работы, изучали научно-

педагогическую литературу и методические рекомендации. 

   В рамках самообразования в 2018 году были изучены следующие 

темы: 

 Маткаримова Юлия Юрьевна - Развитие историко-познавательных 

знаний. Воспитание патриотизма на примерах героических подвигов 

русских войнов. 

 Фурсова Татьяна Ивановна - Использование элементов театрального 

искусства при изучении литературных произведений. 

 Рахматулина Вероника Эдуардовна - Внедрение ИКТ нового поколения 

в учебный процесс как средство успешной реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 Суркова Елена Александровна «Роль практико – ориентированного 

обучения в формирование ПК будущего специалиста», 

 Емельянов Владимир Александрович «Применения информационно - 

коммуникативных технологий в преподавании дисциплин 

профессионального цикла для успешного формирования 

профессиональных компетенций обучающихся» 

 Иванникова Елена Станиславовна «Организация самостоятельной 
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работы студентов на уроках математики», 

 С результатами своей работы  преподаватели выступали на заседаниях 

ПЦК согласно плану работы. 

Проведение открытых уроков: 

 Суркова Елена Александровна – мастер-класс «Осенний пейзаж» 

 Гвоздев Николай Иванович -  Сварка пластин в нижнем положении  

 сварного шва встык 

 Рыкова Галина Николаевна  - Ручная дуговая сварка 

 Маткаримова Юлия Юрьевна - провела открытый урок по 

обществознанию с использованием активных и интерактивных методов 

обучения  «Умение слушать и слышать». Цель данного урока:  

познакомить студентов на практике с методами активного слушания; 

на примере изучения общения способствовать развитию  

внимательности, толерантности,  развитию общей культуры поведения.  

 Фурсова Татьяна Ивановна – открытый урок  по рассказу А. И. 

Солженицына «Матренин двор»  обучающиеся  размышляли о смысле 

жизни, о своем отношение к людям – праведникам, попытались 

ответить на вопрос  «Как жить на земле?» Рахматулина Вероника 

Эдуардовна  - Программная реализация алгоритма». Студентам был 

изложен новый материал работы с программой Pascal  и обучающиеся, 

под руководством преподавателя смогли сами создать алгоритм и 

реализовать его.  

 Емельянов Владимир Александрович – практическое занятие Пайка 

электромонтажных соединений. 

Осуществлялось взаимопосещение уроков, преподавателями.  Занятия 

обсуждались, давались рекомендации, советы. На  занятиях преподаватели  

ПЦК используют  следующие  педагогические технологии: 

 Суркова Е.А - проблемное обучение, ТРИЗ. коллективные способы 
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обучения. Куприна Г.М. -  личностно- ориентированные, технология 

опережающего обучения с использованием опорных схем.   

 Емельянов В.А.   – ИКТ,   личностно- ориентированные. 

 Жарова Л.А.- модульные технологии,  проблемное обучение. 

 Ставропольцев В.В.  – ИКТ, интегрированное обучение. 

Выбор технологий, методов и приемов обучения преподаватель 

осуществляет, руководствуясь прежде всего своим педагогическим опытом, 

уровнем владения педагогическим инструментарием. Однако этот процесс не 

может быть спонтанным. Для того чтобы он стал более управляемым и 

эффективным, необходим новый уровень содержания научно-методической 

работы педагогического коллектива.  

Изучение и применение инновационных технологий 

В августе 2018 года состоялось совещание по вопросу подготовки 

кадров в формате дуального обучения с АО РОССКАТ. Были заключены 

договора  о дуальном обучении по специальности Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в 

промышленности) – 8 человек, группа №13, по профессии Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) – 4 человека, группа №98. 

6 марта 2018 года преподаватели Нефтегорского государственного 

техникума приняли участие в выставке  образовательных ресурсов в рамках 

педагогической конференции Юго-Восточного образовательного округа. 

Цель проведения выставки: демонстрация результатов деятельности 

образовательных учреждений, распространение передового педагогического 

опыта по обеспечению качественных условий обучения. 

Нефтегорский государственный техникум представлял материалы по 

направлению «Опыт работы ОУ по гражданско – патриотическому 

воспитанию детей и молодежи». Коллектив ГБПОУ «НГТ» занял  2 место. 
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  По плану работы ГБПОУ «Нефтегорского государственного  

техникума» в 2018 году проводились 5 предметных недели и 4недели по 

профессии. В рамках этих мероприятий преподаватели наиболее часто 

используют в целях активизации познавательной деятельности обучающихся 

активные и интерактивные методы, приемы и средства обучения. 

Несмотря на различный уровень, педагогической квалификации и 

опыт работы, преподаватели показали сформированные навыки применения 

информационных технологий обучения, продемонстрировали умения 

планировать и проводить учебные занятия различного типа: урок изучения 

нового материала, урок обобщения и систематизация знаний, урок 

закрепления и проверки знаний и др. Анализируя открытые мероприятия, 

можно сказать, что преподаватели стремятся к разнообразию тематики и 

активных и интерактивных  форм при их подготовке, учитывают 

индивидуальные и профессионально направленные интересы обучающихся. 

В рамках недели по профессии проводились конкурсы 

профессионального мастерства. Задания для конкурсантов приближены к 

требованиям чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills.  

  Конкурс  профессионального мастерства направлен  на выявление 

рациональных приёмов и методов труда, совершенствование организации и 

содержания обучения при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, повышение престижа профессий 

и специальностей, определение одаренных и талантливых обучающихся, 

осваивающих профессии и специальности среднего профессионального 

образования. А также конкурс является отборочным этапом областных 

олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Самарской области. 
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В октябре 2018года обучающаяся гр.№12 по специальности 

Дошкольное образование Мишина Анастасия заняла 3 место в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Самарской области по компетенции Дошкольное воспитание. 

Все мероприятия техникума обеспечиваются методическим 

сопровождением, как на бумажном, так и на электронном носителях.  

Методразработки по разным дисциплинам, в том числе открытых 

теоретических и практических занятий, хранятся в методическом кабинете 

техникума. Все преподаватели активно участвуют в обучающих семинарах 

проводимых в рамках заседаний цикловых комиссий и Школы 

педагогического мастерства, методических советах.   

За 2018 год в техникуме  действовали 3 предметно-цикловых комиссии, 

составы которых утверждены приказом директора техникума. Каждое ПЦК  

работало в соответствии с поставленными целями и задачами. Все 

выполнили запланированную на учебный год работу.  

 

  

 



Информация об участии ученических и педагогических коллективов ГБПОУ «НГТ» в 2018 году 

Название конкурса, адрес Интернет-

ресурса конкурса 

Сроки 

проведения 

конкурса 

Состав участников 

(ФИО, должность 

для педагогов; 

ФИО, группа для 

обучающихся) 

Руководитель 

команды (ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат 

участия 

Адреса 

Интернет-

страниц, 

подтверждаю-

щих 

регистрацию 

команды, 

публикацию 

материалов, 

итоги конкурса 

2018 

Окружной конкурс профилактических 

программ, проектов и методических 

материалов образовательных учреждений 

 

19 января 

2018 

Чеховских Н.В. 

Китаева И.Д. 

 Диплом 1 

место 

 

Районный выставка Русь моя православная Январь 2018 Горбунова Юлия Суркова Е.А. Грамота 3 

место  

 

Районный конкурс подарки Зимушки - 

зимы 

Январь 2018 Алексеева Мария Суркова Е.А. Грамота 3 

место 

 

      

Окружная ярмарка профобразование - 2018 6 февраля 

2018г. 

Чеховских 

Китаева 

Овчинникова  

 Сертификат 

участника 

 

2 место НГТ 

 

Областного конкурса педагогического 

мастерства сотрудников образовательных 

учреждений 

«Копилка творческих идей» 

Февраль 2018 Уколова В.А.  Сертификат 

эксперта 

 

      

VI I дистанционный областной конкурс 

педагогического мастерства «Копилка 

творческих идей» 

Февраль 2018 Уколова В.А. 

Суркова Е.А. 

 Сертификат 

члена жюри, 

участника 

 



 

Международный  Февраль 2018 Суркова Е.А.  Грамота 

Активное 

использование 

ИКТ в работе 

педагога 

Инфоурок 

СИПКРО 

Использование метода рационализации при 

решении логарифмических показательных 

уравнений и неравенств 

19.02 – 23.02. 

2018г 

 

36 часов 

Иванникова Е.С.  Удостоверение  

Нефтегорская лыжня-2018, 3 марта 2018 

г. 

Сахно В. занял II 

место 

 II место  

Выставка образовательных ресурсов в 

рамках педагогической конференции Юго-

Восточного образовательного округа 

 

 

6 марта 2018г. 

Овчинникова З.З. 

Чеховских Н.В. 

Китаева И.Д. 

Маткаримова Ю.Ю. 

 Диплом 2 

место 

 

«Преподаватель года профессиональных 

образовательных организаций Самарской 

области - 2018» 

 

Март 2018г. Суркова Е.А.  Сертификат 

участника 

 

Областной фестиваля студенческого 

самодеятельного творчества   «Веснушка – 

2018».   

14 марта 2018   Лауреатом 

фестиваля стал 

Земсков 

Дмитрий за 

прочтение 

стихотворения 

«Детство», 

дипломантами 

фестиваля 

стали: Симонов 

Михаил с 

песней «Ясные 

дни»,  группа 

студентов 

(Мишкин 

Михаил, Сохно 

Владислав, 

 



 

Миронов Олег, 

Бычков 

Аркадий, 

Полезнов 

Александр, 

Чернышов 

Михаила) со 

спортивно-

музыкальной 

зарисовкой. 

 

Х областная научно – практическая 

конференция «  От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

19 апреля 

2018г. 

Суркова Е.А. 

Уколова В.А. 

Куприна Г.М. 

(благодарственные 

письма) 

 

 

Костякова В. 

Коротких В. 

Костякова В. 

Коротких В. 

Диплом 2 

место 

 

Театральная весна  Корелин Николай  Грамота 2 

место 

 

Мир детства  Корелин Николай  Грамота 3 

место 

 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях по УГС 

13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 

на базе ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж» 

Март 2018 Емельянов В.А. Морясин А. Сертификат 

учатника 

 

Районные соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматических винтовки 

 Стерликов А.В. Бобылева Г. 2 место 

Каширин Я. 3 место 

Сикирявый И. 1 

место 

Командное 1 

место 

 

Кубок М.Р. Нефтегорский  по волейболу 13 апреля 

2018 

 Команда НГТ 

юношей, девушек 

1 место, 1 

место 

 



 

Х областная научно – практическая 

конференция «  От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

19апреля 

2018г. 

Суркова Е.А. 

 

 Диплом 1 

место 

Сертификат 

члена жюри  

 

Х областная научно – практическая 

конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

 19 Апрель 

2018 

Суркова Е.А. 

Уколова В.А. 

Куприна Г.М. 

Костякова В. 2 место 

Коротких Виктория 

2 место 

 

  

Областной конкурс педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор» 

 

Апрель 2018 Чеховских Н.В. 

Суркова Е.А Грамота 

3 место 

Фурсова Т.И. 

Уколова В.А. Грамота 

2 место 

Рахматулина В.Э. 

Жарова Л.А 

Грамота 1 место 

   

окружного конкурса программ элективных 

курсов в системе профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

профориентационных программ в рамках 

внеурочной деятельности 

 

Май 2018 Чеховских Н.В. 

Куприна Г.М. 

(пред)профессионал

ьная подготовка 

(позволяют освоить 

вид 

профессиональной 

деятельности, не 

требующий высокой 

квалификации; 

набор 

умений и навыков, 

позволяющий 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

одновременно с 

дальнейшим 

получением 

образования или 

получить 

Диплом 2 

место 

 



 

профессиональную 

подготовку) 

Районный этап окружного конкурса  

«Война глазами детей» 

Май 2018 Жарова Л.А. 

 

Фурсова Т.И. 

Колесникова А. 

диплом 3 степени 

Шкирина М. 2 

степени 

  

окружного конкурса  «Война глазами детей Май 2018 Фурсова Т.И Шкирина М. 2 

степени 

  

Областная литературно-художественная 

ассамблея «Словущая Весна» 

Номинация «Буквица» 

 Жарова Т.И. 

 

 

Фурсова Т.И. 

Кириллов И. 

 

 

Шкирина М. 

Диплом 3 

степени 

 

Окружная  научно-исследовательская 

конференция для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Через творчество в науку», 

посвященной Малиновскому Александру  

Станиславовичу 

11 мая 2018 

года 

  1 место 

Топилин 

Евгений 

Николаевич 

Бирюков 

Николай 

Сергеевич 

Силантьева 

Евгения 

Андреевна 

2 место 

Кудрявцева 

Расима 

Вагидовна 

Мишина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Мухаметзянова 

Людмила 

Руслановна 

 

Мальцева 

Ольга Юрьевна 

Привалов 

ГБПОУ НГТ 



 

Владимир 

Алексеевич 

 

Новиков Илья 

Имранович 

5 Областной детский конкурс «Безопасный 

труд в моем представлении» 

 Фурсова Т.И. Уколчева О. 

 

  

Областная Веб-конференция «Панинские 

чтения» 

29.05.2018 Жарова Л.А.  Сертификат 

участгника 

 

окружной конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  по профессии «Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» 

1.06.2018г. Гвоздев Н.И. Кириллов Иван 

Щербатов Сергей 

Зелепухин Виктор 

 

Зелепухин 

Виктор 

Диплом 1 

место  

 

Международная научно – практическая 

конференция «Развитие профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с запросом рынка труда» 

Июнь 2018 Рахматулина В.Э. 

Статья «Содействие 

трудоустройства 

выпускников» 

  Свидетельство о 

публикации в 

электронном 

СМИ 

Электронное 

сетевое 

сообщество 

педагогических 

работников 

V открытый окружной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Народный умелец» 

 

26 июня Маткаримова Ю.Ю. 

Чеховских Н.В. 

Шевченко  

Биимбетова А. 

Уколчева О. 

 Биимбетова А. 1 

место 

Уколчева О. 1 

место 

Шевченко  

 

Областной конкурс педагогического 

мастерства сотрудников образовательных 

учреждений «Копилка творческих идей» 

Октябрь 2018 -   Суркова Е.А. 

эксперт 

Уколова В.А. - 

эксперт 

X областная научно-практическая 

конференция «От творческого поиска к 

Ноябрь 2018 Суркова Е.А.  Елена 

Александровна 

 



 

профессиональному становлению» Суркова-1 

место 

Областная научно-исследовательская 

конференция обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Через творчество в науку» 

Декабрь 2018  12 человек 1 место-2 

2 место-2 

 

Областной конкурс методических 

разработок педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по развитию научно-

технического творчества и 

исследовательской культуры обучающихся 

Декабрь 2018 Чеховских Н.В. 

Куприна Г.М. 

Тимакова Н.М. 
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Научно – исследовательская работа обучающихся 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся служит 

формированию их как творческих личностей, способных обоснованно и 

эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы. 

Научно-исследовательская деятельность является процессом 

совместной работы преподавателей и обучающихся по открытию, фиксации, 

систематизации новых знаний, закономерностей и явлений, их объяснению, 

описанию и проектированию. 

Ежегодно по плану работы ГБПОУ «НГТ» проходит научно – 

исследовательская конференция обучающихся. 

В 2018 году на базе техникума прошли две конференции. Имели 

уровень -  окружная и областная. 

Цель Конференции: выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

 Задачи конференции: 

 создание условий для самореализации обучающихся в проектной и 

учебно - исследовательской деятельности; 

 развитие творческой активности  обучающихся, привлечение их к 

решению актуальных задач современной науки, производства и 

образования; 

 формирование творческих связей, организация взаимного общения 

представителей образовательных организаций региона; 

 совершенствование и развитие форм взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; 

 обмен опытом работы профессиональных образовательных организаций 

по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

11 мая 2018 года в городе Нефтегорск в соответствии с распоряжением 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 
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области   в государственном бюджетном профессиональном 

образовательным учреждением Самарской области «Нефтегорский 

государственный техникум» состоялась окружная  научно-исследовательская 

конференция для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций «Через творчество в науку», посвященной Малиновскому 

Александру  Станиславовичу. 

Призовые места распределились следующим образом: 

 

По итогам работы секции Профессиональное – «Учеба, профессия, 

успех» призовые места распределились следующим образом: 
 

Результат 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя Название работы 

Учебное 

заведение 

1 место 

Силантьева 

Евгения 

Андреевна 

Зелепугин 

Александр 

Васильевич 

Исследование работы устьевого блока 

подачи реагента и расчет мощности 

двигателя дозированного насоса в 

ГБПОУ 

«НГТ» 

Результат 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя Название работы 

Учебное 

заведение 

1 место Топилин Евгений 

Николаевич 

Бирюков Николай 

Сергеевич 

Зелепугин Александр 

Васильевич 

Емельянов Владимир 

Александрович 

Экспериментальное 

определение длины волны 

звука в «трубе Рубенса» 

ГБПОУ «НГТ» 

2 место Мухаметзянова 

Людмила 

Руслановна 

 

Мальцева Ольга 

Юрьевна 

Уколова Вера 

Александровна 

Высокие химико – 

физические технологии на 

кухне. Молекулярная кухня 

ГБПОУ «НГТ» 

2 место Привалов 

Владимир 

Алексеевич 

 

Новиков Илья 

Имранович 

Рахматулина Вероника 

Эдуардовна 

Андроид приложение ГБПОУ «НГТ» 

3 место 
Симонян Ануш Иванникова Елена 

Станиславовна 

Математика при сервировке 

стола 

ГБПОУ «НГТ» 
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условиях ООО 

«НефтеХимСервисСамара» 

2 место 

Мишина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Суркова Елена 

Александровна 

Значимость двигательной активности 

для детей дошкольного возраста 

ГБПОУ 

«НГТ» 

3 место 

Гамолина 

Ангелина 

Владимировна 

Воротынцев 

Александр 

Сергеевич 

Жукова Татьяна 

Николаевна 

Мы и наш проект ГБПОУ 

«Алексеевское 

профессионал

ьное 

училище» 

По итогам работы секции по направлению Гуманитарное – «Дорога в 

мир знаний»  призовые места распределились следующим образом: 

Результат 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя Название работы 

Учебное 

заведение 

1 место 

Курнаева 

Анастасия 

Александровна 

 

Оганесян Заруи 

Грантовна 

Л.Н. Толстой  в Самарском 

Заволжье 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

2 место 

Кудрявцева 

Расима Вагидовна 

Маткаримова 

Юлия Юрьевна 

Мой земляк М.П.Агибалов ГБПОУ «НГТ» 

3 место 

Уколчева Ольга 

Михайловна 

Шахова Виктория 

Викторовна 

Арбузова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Земсков Дмитрий 

Сергеевич 

Фурсова Татьяна 

Ивановна 

Тема родного края в 

произведениях 

А.С.Малиновского 

ГБПОУ «НГТ» 

 

6 декабря 2018года в городе Нефтегорске в соответствии с планом 

работы Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области, планом работы ГБПОУ «НГТ» на 2018-2019 уч.г.  по 
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согласованию с ЦПО Самарской области на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Нефтегорский государственный техникум» состоялась областная  

научно-исследовательская конференция для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Через творчество в 

науку». 

Конференция собрала в ГБПОУ «НГТ» большое количество участников. 

Среди них - студенты, преподаватели, сотрудники учреждений среднего 

профессионального образования Самарской области. 

 В работе конференции приняли участие 10 профессиональных  

образовательных организаций: 

1. ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

2. ГБПОУ СО «Профессиональное училище с.Домашка» 

3. ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

4. ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

5. ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

6. ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

дизайна» 

7. ГАПОУ СО  «Самарский металлургический колледж» 

8. ГБПОУ СО «Самарский энергетический колледж» 

9. ГБПОУ «Кинельский государский техникум» 

10. ГБПОУ  «Нефтегорский государственный техникум» 

Основными направлениями работы конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций были: 

1. Гуманитарное – «Дорога в мир знаний» 

2. Естественнонаучное  - «Учимся созидать» 

3. Профессиональное – «Учеба, профессия, успех» 

В конкурсные комиссии вошли представители от образовательных 

организаций, принимающих участие в работе по направлениям. 
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Всего было подано 64 заявки на выступление и публикацию статей. 

Выступили с докладами 32 человека. 64 работы будут опубликованы в 

электронном сборнике материалов конференции. 

 По итогам работы секции Профессиональное – «Учеба, профессия, 

успех» призовые места распределились следующим образом: 

Результат 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя Название работы Учебное заведение 

1 место Уколчева 

Ольга 

Михайловна 

Суркова Елена 

Александровна 

Пластилинография, как 

средство развития мелкой 

моторики у детей 4-5 лет 

 

ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный 

техникум» 

2 место Николаев 

Максим 

Кореницын 

Владислав 

Зелепугин 

Александр 

Васильевич 

Исследование характеристик 

выпрямителя сглаживающего 

фильтра с помощью 

осциллографа С1-68. Ремонт 

блока питания ПК в домашних 

условиях 

ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный 

техникум» 

 

По итогам работы секции по направлению Гуманитарное – «Дорога в 

мир знаний»  призовые места распределились следующим образом: 

 

Результат 

ФИО 

участника 

ФИО 

руководителя Название работы Учебное заведение 

1 место 

Земсков Дмитрий Фурсова Татьяна 

Ивановна 

Современные «Журавлевы» ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный 

техникум» 

 

 Электронный сборник с материалами Конференции будет размещён в 

течение месяца после окончания Конференции на сайте ГБПОУ «НГТ» 

(http://gbpoungt.edusite.ru/ ). 

 

 

 

http://gbpoungt.edusite.ru/
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Участие в составе учебно-методического объединения среднего 

профессионального образования Самарской области по формированию 

общих компетенций - задания преподавателей размещены на сайт ЦПО 

Самарской области https://www.cposo.ru/otsenka-kachestva-

obrazovaniya/kollektsiya-kompetentnostno-orientirovannykh-zadanij 

Участие в рабочей группы сетевой экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» по теме «Организация деятельности  

техникума в обеспечение непрерывного образования». 

 Для организации дуального обучения в ГБПОУ «НГТ» по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование была:  

 разработана нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

организацию и реализацию дуального обучения;   

 переведены образовательные  результаты в соответствии с запросом 

работодателей и профессиональным стандартом, скорректированы 

рабочие программы  ППССЗ в формате дуального обучения по 

специальности 44.02.01. «Дошкольное образование»; 

  заключен договор о дуальном обучении группы №12 «Дошкольное 

образование» (23 человека) ГБПОУ «НГТ» и Структурным 

подразделением  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального 

района Нефтегорский Самарской области–детский сад «Сказка» г. 

Нефтегорска; заключены трехсторонние договора со студентами 

ГБПОУ «НГТ». 

Организация и проведение   Окружный научно-практической  

конференции «Через творчество в науку»,  конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся по профессии «Сварщик» на базе 

Нефтегорского государственного техникума. 

https://www.cposo.ru/otsenka-kachestva-obrazovaniya/kollektsiya-kompetentnostno-orientirovannykh-zadanij
https://www.cposo.ru/otsenka-kachestva-obrazovaniya/kollektsiya-kompetentnostno-orientirovannykh-zadanij
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Участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Самарской области 2017 Синякина Любовь 

заняла 4 место и медаль «За профессионализм. Преподаватель Суркова Е.А. 

является экспертом в Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Самарской области 2017 по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Разработка локально -  нормативной документации по различным 

аспектам научно-методической работы – разработаны адаптированные 

программы для детей с ОВЗ или детей - инвалидов по специальностям 

Дошкольное образование, Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

ФИО преподавателя ПМ, дисциплина 

Чеховских Наталья 

Васильевна 

МР по проведению практических работ 

Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 

Уколова Вера 

Александровна 

МР по проведению практических работ Физика 

Маткаримова Юлия 

Юрьевна 

УМК по дисциплине: «История», «История 

родного края» 

Иванникова Елена 

Станиславовна 

МР по проведению контрольных и 

проверочных работ: Математика, Экономика 

Фурсова Татьяна Ивановна УМК по дисциплине: Русский язык и культура 

речи 

Куприна Галина 

Михайловна 

Рабочая тетрадь по дисциплине: Химия, 

Экология 

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 

МР по проведению самостоятельных работ: 

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, 
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МР по проведению конкурса лучший по 

профессии «Сварщик» 

Рахматулина Вероника 

Эдуардовна 

МР по проведению практических работ: 

Информатика 

Чернышов Евгений 

Александрович 

МР по проведению практических работ УП. 04 

по специальности Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 

Информация о наличии персональных сайтов (Интернет -страниц), 

Интернет-ресурсов педагогов  

ГБПОУ «НГТ» 

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

Маткаримова Ю.Ю. https://infourok.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/  

 

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 со 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.  

https://infourok.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/
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11.Организация   социально-педагогической   работы в ГБПОУ «НГТ» 

за 2018 г. 

ГБПОУ «НГТ» проводит социально-педагогическую и внеучебную 

работу в соответствии с перспективным планом социально-педагогической 

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.  Работа в текущем году строилась  

на  основе  соглашений, договоров, планов совместной деятельности:  

 Соглашение о межведомственном взаимодействии по обмену учетной 

информацией в рамках единого муниципального Банка данных о 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

ГКУ СО  «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Южного округа » (10.01.2018г); 

 Соглашение о совместной деятельности с «ЦФКС» г. Нефтегорск; 

 Соглашение о сотрудничестве с МБУ «Дом молодежных организаций» 

(24.09.2018г);    

 Договор о совместной деятельности с ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

в ГБОУ  «НГТ» (03.09.2018г);  

 Договор о совместной деятельности с ГБОУ СОШ №2;  

 Договор о совместной деятельности с ГБОУ СОШ №3; 

 План совместной работы общественного центра доступа Нефтегорской 

межпоселенческой библиотеки и ГБПОУ «НГТ» на 2018-19 учебный 

год (01.09.2018г),  

 План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ГБПОУ «НГТ» совместно с МО 

МВД России «Нефтегорский»  на 2018-2019 гг.; 
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 Договор о совместной деятельности ГБПОУ «НГТ» с председателем 

приходского совета храма  великомученицы Варвары (03.09.2018г.); 

Основные направления социально-педагогической деятельности в ГБПОУ 

«НГТ» выстраивались по следующим направлениям: 

 Создание условий для формирования у студентов гражданского 

самоопределения; 

 Духовно-нравственное  развитие личности,  её социальное и критическое 

мышление, позволяющее объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 Воспитание толерантного отношения друг к другу; 

 Получение и осмысление социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

 Социально — психологическое сопровождение студентов в 

формировании профессиональной компетентности; 

 Расширение зоны социального партнерства в  подготовке 

и  проведении  конкурсов профессионального  мастерства; 

 Активизация работы предварительного трудоустройства выпускников. 

 Создание условий для развития профессионально-личностных качеств 

студентов через расширение системы студенческого самоуправления, 

обеспечивающей формирование лидерских качеств студентов; 

 Совершенствование педагогического мастерства кураторов студенческих 

групп  в области  самоуправления; 

 Организация сотрудничества с молодежными и другими общественными 

объединениями города; 

 Создание условий для развития  духовно-нравственных ценностей – 

любви, дружбы, верности, уважения – как основы семьи; 

 Пропаганда здорового образа жизни, традиции здоровой семейной 

жизнедеятельности; 
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 Улучшение материально-технического оснащения и 

управления  спортивно-массовой, оздоровительной   работы в ГБПОУ 

«НГТ»; 

 Формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой 

форме; 

 Формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушениям 

обучающихся; 

 Совет профилактики ГБПОУ «НГТ». 

 

 В Нефтегорском государственном техникуме проводится 

профилактическая работа по направлениям: 

 1. Межведомственная профилактическая операция «Подросток» по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов, устранению причин и условий, им 

способствующих. 

2. Совместно с Нефтегорской межпоселенческой библиотекой с участием 

инспекторов ПДН,  адвоката гильдии адвокатов Самарской области 

Панюшкиной В.И: - Правовой всеобуч. Цель: профилактика 

правонарушений, повышение правовой культуры несовершеннолетних: 

3. Совместно с наркологом НЦРБ -  встречи, лекции, консультации по 

профилактике употребления ПАВ. 

4.Дополнительная программа «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». 

Данные программы действуют на базе ГБПОУ «НГТ» не первый год. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

залог стабильного развития страны в будущем. Определенная часть 

социально-педагогической работы в техникуме направлена на формирование 
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патриотизма, которая ведется в соответствии с программой на 2017-2020г.г. 

Данная работа ведется по нескольким направлениям: 

Гражданско – патриотическое воспитание через формирование 

преемственности поколений: 

Концерты с поздравлениями и выступлениями для ветеранов Великой 

Отечественной войны, Ветеранов труда. 

- Участие совместно с народным хором ветеранов МКДЦ «Нефтяник» в 

концерте, посященному 100 –летию комсомола, посвященного 100-летию 

ВЛКСМ, в мероприятиях посвященных выводу войск из Афганистана, в 

районных мероприятиях «День призывника», 

 в городских мероприятиях, повещённых празднованию 9 мая и Дню города; 

           - Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость Родины (Вахты Памяти, шефство над братскими 

захоронениями, участие на митингах и других патриотических 

мероприятиях). Уже несколько лет обучающиеся ГБПОУ «НГТ» являются 

участниками Парада Памяти, Куйбышев как запасная столица (ныне Самара). 

 

Историко – краеведческое направление: 

 - Посещение передвижной выставки музея им.Алабина в музее 

г.Нефтегорск, посвященной 100-летию комсомола; 

 - Участие в историческом квесте «Сталинградская битва». 

  

Гражданско – патриотическое воспитание средствами искусства: 

            - Участие в студентов в концертных программах м.р. Нефтегорский 

областного народного конкурса «Рожденные в сердце России»;  

            - Занятия с народным хором ветеранов по разучиванию концертных 

программ к памятным датам 9 мая, 100-летию комсомола, к 25-летию 

техникума, областному песенному конкурсу «Расцвела под окошком 

белоснежная вишня»; 

            - Участие студентов в городских и районных балах; 
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 - Подготовка и проведение благотворительного концерта «От сердца к 

сердцу»; 

-  Студенты техникума занимаются в творческих коллективах: 

вокальном, театральном и принимают активное участие в городских и 

сельских праздниках (День матери, День города и др). 

-Студенческий совет ГБПОУ «НГТ» в 2018 г. развивает такое 

направление, как Уроки Мужества, приуроченные к значимым военно-

патриотическим датам :23 февраля, День Победы и тд. 

        Воспитательный аспект вовлечения в творческую деятельность в 

гражданском воспитании очевиден. 

Именно творчество позволяет студенту реализовать себя как личность, 

проявить свои индивидуальные способности, дает уверенность в своих силах, 

повышает степень гражданской устойчивости. 

Кроме этого творческая работа дает возможность не только для 

самореализации личности, но и приобщает к работе в коллективе, формируя 

гражданскую позицию и ответственность перед обществом. 

 Гражданско-правовое воспитание.  

Гражданин должен не только любить свою родину, но и знать и уметь 

защищать свои права.    В рамках действующего соглашения с инспекцией 

ПДН регулярно проходят встречи – лектории по правам и обязанностям 

подростков и административной и уголовной ответственности. 

- В рамках договора с Нефтегорской межпоселенческой библиотекой 

регулярно проводятся занятия по правовому всеобучу с приглашением 

ведущих адвокатов и  юристов района. 

 -  Проводятся ознакомительно-информационные экскурсии в центр 

социальной защиты населения. 

-Студенты техникума ежегодно принимают участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Конституции РФ. В 2018 г. мероприятие посвященное 25-

летию Дня Конституции состоялось в ГБПОУ «НГТ», в котором студенты 

принимали непосредственное участие. 
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Воспитание патриотизма в учебной деятельности. 

Гражданское воспитание тесно связанно с патриотическим 

воспитанием. 

Патриот чувствует любовь к Родине, а гражданин четко и ясно 

осознает свои обязанности перед ней. 

И здесь как пример внеаудиторной работы можно привести Недели 

гуманитарных дисциплин. 

Привлечение студентов к совместной деятельности с педагогами в 

различных акциях способствуют росту активности, самостоятельности и 

стремления к общению участников, формирует самосознание и 

ответственность перед другими. 

             На классных часах, уроках мужества, открытых уроках, активно 

развиваются темы человеческого достоинства, человеколюбия, любви к 

малой Родине, государству. 

Военно- патриотическое воспитание.  

Занятия в военно-спортивных клубах помогают укрепить коллектив в 

группе, формируют качества, необходимые патриоту-защитнику Родины.  

             - Студенты техникума принимают активное участие в сдаче норм 

ГТО; 

             - В техникуме оборудован и работает тир (для которого винтовки 

приобретены на средства, вырученные за сданную студентами техникума 

макулатуру). За 2018 год в тире было сделано соответствующее освещение. 

             - Ежегодно юноши выезжают на военно-спортивные сборы, которые 

проводятся на полигонах области. 

- не менее двух раз в год проходят встречи с представителями 

военного комиссариата м.р. Нефтегорский, где обучающиеся 

знакомятся с особенностями службы в армии и в отдельных 

специализированных войсках. 
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    Идеологической основой гражданско-патриотического воспитания в 

техникуме являются духовно-нравственные ценности нации. Сущность 

гражданско-патриотического воспитания в современных условиях может 

трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, 

основанного на гуманистических духовных ценностях своего народа. 

 Традиционно с марта по апрель 2018г.  проходила общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2018». В рамках этой акции 

обучающиеся ГБПОУ «НГТ» участвовали в следующих мероприятиях: 

- открытие «Весенней недели добра» в детском музее; 

- 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». 

- Благотворительный концерт «От сердца к сердцу», посвященный ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла. В концерте принимали участие обучающиеся, 

преподаватели, администрация образовательного объединения. 

 Обучающиеся  в течении года принимали  участие в  акциях:  

«Мы против курения», «Я люблю свой город» (уборка территории, покраска 

лавочек в городском детском парке, участие студентов на праздниках двора и 

концертной программе для ветеранов войны и труда). 

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. 

 Основной целью деятельности органов студенческого самоуправления 

является формирование готовности к личностному самоопределению, 

приобретению лидерских качеств, опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвитии. 
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 В целях формирования здорового образа жизни и профилактики 

поведения высокой степени риска среди подростков в техникуме проводятся:  

 дни здоровья;  

 состязания на первенство техникума по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, шашкам. 

 работают спортивные секции по: волейболу, мини-футболу, 

баскетболу, фитнесу. 

Обучающиеся принимали участие в соревнование по пулевой стрельбе, где 

заняли призовые места. Команда техникума стала победителем городских 

соревнований по пулевой стрельбе, проходивших в  2018г. в г.Нефтегорск. 

 В марте  и октябре 2018г. в техникуме проводились «Экологические 

марафоны» (сбор макулатуры), на собранные средства была приобретена 

винтовка для пулевой стрельбы.  

 В прошедшем учебном году были созданы необходимые условия для 

реализации творческих способностей обучающихся. Работали кружки: 

вокальный коллектив, хореографический коллектив, проводились занятия с 

отдельными солистами. Участвуя в районных, зональных, областных и 

всероссийских конкурсах студенты техникума занимали призовые места: 

 Совместный хор Ветеранов труда и  студентов ГБПОУ «НГТ» стали 

лауреатами областного фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная 

вишня» в г.Самара; 

 Мишина Анастасия стала бронзовым призером в конкурсе 

профессионального мастерства «Worldskils» -молодые профессионалы; 

 Земсков Дмитрий стал участником Епархиальной научно-практической 

конференции в рамках общероссийских Рождественских чтений  

«Молодежь : свобода и ответственность». 

 

Взаимодействие   с другими ведомствами 
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Ежегодно составляются планы, договора и проводится совместная 

работа с: 

- Управлением по вопросам семьи и демографического развития 

муниципального района Нефтегорский;  

- ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Южного округа»; 

- 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). 

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 

и плакатов, проведение акций, соревнований и мн. др.) позволяют охватить  

большое количество студентов и помочь им сделать для себя правильный 

выбор. 

Совместно с специалистами ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Южного округа» достаточно 
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эффективно осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

студентов. 

Так, основные направления совместной деятельности социально-

психологической службы были направлены  на данные, представленные 

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 

статуса и 

социальной роли 

обучающихся. 

 

 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; 

 содействие в 

трудоустройстве детей-

сирот;  

 взаимодействие 

с педагогами, 

родительской 

общественностью, 

 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. 

 



97 
 

благотворительными и 

иными организациями 

по оказанию помощи 

студентам 

нуждающимся в 

социально-правовой 

защите. 

Значимые мероприятия, которые были проведены в 2018 учебном году: 

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

«Посвящение в студенты»; «Студенческий дебют»; декадник по борьбе со 

СПИДом; «Месячник зимних видов спорта» «Новый год»; «День студента»; 

«Мистер и мисс Техникум»; «День Святого Валентина»; День архивов; 

«Весенняя Неделя Добра»; «Ярмарка рабочих и учебных мест»; 

«Студенческая весна»; День Конституции; День народного единства; 

Конкурс стенгазет и праздничное поздравление с Международным женским 

днём; День Победы!; «День здоровья» и др.. 

 Формированию активной жизненной позиции, социальной зрелости 

способствует участие обучающихся ГБПОУ «НГТ»  в акциях: «Молодежь 

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

движение». 

               Систематизация социально-педагогической деятельности техникума, 

развитие студенческого самоуправления, тесное взаимодействие с 

молодёжными и общественными организациями, администрацией города, 

социальными партнёрами, учебными заведениями, и др. – позволит достичь 

новых результатов в формировании адаптационных ресурсов наших 

выпускников. 

Анализ контингента обучающихся 

№ 

п/п 
 2017 

 

2018 2019 

1. Количество обучающихся в 

техникуме 336 353 

 

323 

 
2. Количество детей из 

малообеспеченных семей 229 112 

 

100 

 
3. Количество детей из 14 26 37 
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многодетных семей  

 
4. Количество детей из 

неполных семей 174 192 

 

160 

 
5. Количество детей, имеющих 

родителей - инвалидов 2 2 

 

2 

 
6. Дети-инвалиды 2 4 2 
8. Обучающиеся, имеющие 

хронические заболевания 81 72 

 

54 

 
9.  Дети-сироты (опекаемые), 

лица из числа детей-сирот 27 30 

 

22 

 
10. Обучающиеся, состоящие на 

учете в ОДН 7 8 

 

4 

 
11. Обучающиеся, состоящие на 

внутреннем 

профилактическом учете 

5 6 

 

6 

 

Сравнительная таблица занятий обучающихся в спортивных секциях: 

Спортивная 

секция 

2016-2017уч.год 

Кол-во 

учащихся 

2017-2018уч.год 

Кол-во 

учащихся 

2018-2019 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

Баскетбол 24 31 36 

Волейбол 18 25 25 

 Фитнес 0 15 0 

Стрельба 16 21 23 

Мини- футбол 0 22 22 

 

 В техникуме функционируют спортзал, 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  «Вич/Спид» 

- Программа «Альтернатива» 

- Программа «Основы семейного благополучия» 

- Программа «Уроки о себе» 

- Программа «Твой выбор» 

- Программа «Мой мир» 

- Программа «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся техникума 

2015-

2016 

уч. 

год 

№ 

п/п 
 

2016-2017 

уч.год  

2017-2018 

уч.год  

 

2018-2019 

уч.год 

6 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

- 

1. Количество учащихся, состоящих на 

учете в КДН при Администрации 

Нефтегорского района. 

Из них: 

- употребление спиртных напитков 

- причинение телесных повреждений 

- управление т/ с без в/у  

- мелкое хищение  

- 

7 

 

 

 

1 

2 

2 

1 

8 

 

 

 

2/1* 

1* 

2 

2 

3 

 

 

 

3 

 

- 2. Количество учащихся, совершивших  

преступления 

 

2 1* 0 

6 3. Всего правонарушений и 

преступлений 

7 8 0 

*3 Обучающийся поступили в ГБПОУ «НГТ», состоящими на учете в КДН до начала 

обучения.  

Профилактическая работа с обучающимися в Нефтегорском 

государственном техникуме строится следующим образом: 
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  - в начале учебного года кураторами групп проводится тщательное изучение 

личных дел обучающихся;  

  - заключаются договора о совместной работе;    

  - составляются планы совместной работы с другими ведомствами;   

  - проводятся тренинги с обучающимися, лекции и беседы по 

профилактическим программам; 

  - 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 2018 учебный год 

Проведены мероприятия: 

- спортивное мероприятие «Молодежь за здоровый образ жизни»  

- Лучшее озеленение кабинетов 

- «Лучшая группа техникума» 

- «Студенческий дебют» 

- «День студента» 

- «Посвящение в студенты» 

- «Экологический марафон» 

- Акция «Мы против терроризма» 

Проведены круглые столы и правовые всеобучи: 

- по профилактике вредных привычек; 

- по предупреждению правонарушений и преступлений; 

- «Права человека и заключение под стражу»; 

- «Наркомания и закон»; 

- «Конституция РФ – основной закон нашего государства»; 
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- «Правила дорожного движения – закон для всех»; 

- « Права и ответственность несовершеннолетних»; 

- «Нарушение авторских прав». 

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 обучающихся. В социально-педагогической системе ГБПОУ 

«НГТ» особое место занимает целенаправленная деятельность по 

формированию лидерских качеств.  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. Председатель студенческого совета - 

избирается всенародно.  На заседаниях Студенческого совета выдвигаются 

проекты предлагаемых мероприятий. 

Работа с родителями: 

- Общие собрания (3 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 
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учащихся является работа с родителями, цель которой сделать их 

союзниками педагогов. 

 

Социальная защита детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 учебном году обучается 24 человека 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 

производились следующие выплаты: 

- Стипендия  – 919,00 

- Компенсация за питание (на 1 кал. день) – 218,00 

- Компенсация за проезд в транспорте (ежемесячно) – 270,00 

- Компенсация на приобретение канцтоваров (1 раз в год) – в размере 2757,00 

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

Все выплаты производятся своевременно. Стипендия, компенсация на 

приобретение канцтоваров, компенсация за проезд в транспорте, 

компенсация за питание и компенсация на приобретение одежды 

осуществляется 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 общественной жизни 

техникума. 

      По окончании обучения всем выпускникам из числа детей-сирот 

выплачивается денежное пособие по выпуску и пособие при трудоустройстве 
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на работу. Всем им оказана помощь в трудоустройстве, а также в 

продолжении 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 социально-педагогической работы ГБПОУ «НГТ» являются:  

- отсутствие правонарушений во время учебного процесса; 

- благодарственные письма, грамоты и дипломы различных степеней за 

участие в мероприятиях, концертах и фестивалях; 

- активная благотворительная и волонтерская деятельность. 

 

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»»;  ОАО 

«Водоканал»; ОАО «Агропроммехмонтаж»; ГБОУ Самарской области СОШ 

№3»Образовательный центр» г Нефтегорска м.р. Нефтегорский Самарской 
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области Структурное подразделение, реализующее программы дошкольного 

образования- детский сад «Дельфин», «Солнышко»;  АО «НГПЗ».  

 Порядок организации практики определяется договором между ГБПОУ 

«НГТ» 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;  

- 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 ГБПОУ «НГТ» 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»; 
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- 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 техникума; 

- 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. 

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) 
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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 

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 25.03.2019 г.  № 106 -од 

 

Форма отчета о результатах самообследования 

профессиональной образовательной организации 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

(наименование образовательной организации) 

2018год 

(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 

 за 2018 

календар

ный год) 

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 150 118 

1.1.1. По очной форме обучения человек 114 118 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 36 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 0 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 209 235 
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1.2.1. По очной форме обучения человек 209 235 

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 7 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 75 100 

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% 4/1,1% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 54/59% 46/64% 

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/% 1/0,3% 6/1,7% 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 232/65% 223/ 63% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 19/46,3% 20/42,5 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 17/88,2% 17/85% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 8/42,1% 4/20% 

1.11.1. Высшая чел./% 3/15,7% 2/10% 

1.11.2. Первая чел./% 5/25% 2/10% 
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